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Руководителям организаций-членов ТПП CO,
Представителям организаций,
ведущих профессиональную деятельность
в области пожарной безопасности

Уважаемые коллеги!
Торгово-промышленная

палата

Самарской

области,

действуя

на

основании

Федерального Закона "О Торгово-промышленных палатах", является общественной
организацией, которая объединяет предприятия и предпринимателей, работающих в самых
разных сферах деятельности.
Важным направлением работы ТПП Самарской области является работа в области
пожарной и промышленной безопасности предприятий. ТПП Самарской области имеет
ряд соглашений с органами государственной власти (в т.ч.

с ГУ МЧС по Самарской

области), о представлении интересов бизнес - сообщества в федеральных, областных и
городских органах власти. Профильный комитет
площадкой

в

области,

представителей

объединяющей

организаций,

ведущих

как

ТПП СО является единственной

представителей

профессиональную

ГУ

МЧС

деятельность

СО,
в

так

и

области

пожарной безопасности.
В целях реализации Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности» Правительством Российской Федерации разработан Проект постановления
«О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
В рамках публичных консультаций с представителями предпринимательского
сообщества

и в целях подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия

по проектам нормативных правовых актов, проводимых Министерством

экономического

развития Российской Федерации, в соответствии с Внутренним регламентом ТПП РФ
направляем Вам Проект постановления Правительства Российской Федерации «О
лицензировании

деятельности

по

монтажу,

техническому обслуживанию

и

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
В целях выявления в нем положений, вводящих избыточные административные и
иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, Минэкономразвития
России проводит публичные консультации. В рамках указанных консультаций все
заинтересованные лица приглашаются направить свое мнение по прилагаемым вопросам.
Разработчик проекта акта: МЧС России.
Сроки проведения публичных консультаций: 14.11.2011 – 28.11.2011.
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:
- Минаев Алексей Владимирович, тел. +7(495)650-87-00*2636, с 9-00 до 18-00 по
рабочим дням - Департамент оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития
России;
- Федоров Олег Витальевич, тел. +7(846) 332-12-95, с 9-00 до 18-00 по рабочим дням руководитель Комитета по пожарной и промышленной безопасности Торгово-промышленной
палаты Самарской области.
Прилагаемые к предложению документы:
- Проект постановления Правительства Российской Федерации «О лицензировании
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств

обеспечения

пожарной безопасности зданий и сооружений».
Ответственные подразделения Минэкономразвития России:
- Департамент оценки регулирующего воздействия.
Просим направить замечания и предложения по проекту постановления в срок до 25
ноября 2011 года по электронной почте на адрес:
- ТПП Российской Федерации - prudnikov@tpprf.ru
или:
- ТПП Самарской области

- info@rosoz.ru.

Приложение: в электронном виде.
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